
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

iб итоня 2020 г.

прикАз

г. Якутск JY, 12з

Об устаповлении зоны затоплепия на тсрриrориях, прилегающих к реке Амга в
гранцце населенного пункта Республпки Саха (якутпя),

Амгинскпй район, с. Амга.

В соо,rве,гсгвии с ПойаноtsJlением llравительства Российской Фелерацци от
18.04.2014 Nч З60 (О зонах за]оIIjlсния. ltодтопленияD, приказоN{ Миltэкопоплразвития
России от 2З.]1.20l8 N9 650 (Об установ]lснии форr,Iы графического оrrисания
}tестопоJtожения l,раниц насе]tенных lt}Hl(ТoB. территориaLльных зон. особо о\раняемы\
природIIых территорий. зоп с особымtl условияNIи исllо,;Iьзования терри,t,ории, форпlы
,гскстового описаlIия лlестопоJожепия граlIиц насс-псняых ttунктовл террит()риа.]lьных зоII,

требованиЙ к точности опрсдслсIiия координitl хара(терных точск Iраниц населеlIпых
lIyHKloB. тсрриториaцыIых зоII. особо о\1lаllяеNtы\ прироJных территорий, зон с особыN{и

ус.цовия\lи исllольз(,)вания тсрритории. форплагу :lлектронного локуNtснl,а! содержащего
сведсния о грацицах насе,qеннь]х Il),нктов. территориальных зон, особо о\рdIlясNIы\
приролцых терри,rориii. зон с особыми условиялlи исIIользования герриl'ории. и о
IIризнании утративIпи\rи силу приказов Минэкопоvразвития России о,t,2З марта 20]6 М
16З и ог 4 пrая 20l8 Л! 236>, приказом Фелерального аген,l,сl,tsа волных ресурсов ot,

16.09.2019 N! 2З0 (О рсапизации Фелеральвыltl агснl,с,l,вопl водных ресурсав пOлномочия
llo устаlIовлению. изп,lенению l] ltрекращению сущестRоваIlия зон затопления.
IIодтоп,;IсIIияD. положениеNl о ЛенскоNl бассейноtsом волвом управлении Фелераjlьного
al,eHTcTBa водlых ресурсоts. уl,верr(ленным llриказом Федера-]ыlог0 агснтства tsолных

ресурсов от l1.0З,2014 г М 66 <Об утвержлеIIIJи Положсний о l,ерриториацьЕLIх оргаЕlах
Фелерального агептства волных рес),рсов)). lI р и к а з ы в а ю:

l. Установить зоIпп затоплеяия 1Уо обесле.]енЕ]ости (повторясмостью олин раз в
100 .пст) на терри,гориях, llриJегающих к рскс Аплtа ts t,раниilе IIаселепЕого пункIа
Ресlrублики Саха (Якутия), Аплr,инский paiioH. с. ANx а, согласно приJожению М 1.

2. Ус,t,ановить ограпичеI]ия \озяйственной и иltой деятсльности в зоне затоплеIIия
loln обеспе.Iенности (повторяеNfостыо олиЕ рaв в l00 лет) па тсрриториrlх. tlрилегаюпlих к
рекс Аплга в грапиIlе населенного лункта Рсспублики Саха (Яку гия), ,ДмгиItский район. с.

П. М. ЛргуIIов

Аплга. согласно приложепиtо Ng 2.

И,о, руково,lиt,еля



Прилохение No1

к rIриказу ЛеItского БВУ
от <16> июня 2020 г. Ns 12з

N!Na

п/п
НаимеЕоваЕие докумеЕта ИсполЕитель

Год
выпус

ка

Количес
тво

листов

1

пояснительная записка,

Граница зоны затопления на территориях,
прилелающих к реке Амга в границе

населенного пункта Ресrryблики Саха (Якутия),

Амгинский район, с. Амга, затапливаемых при

половодьях и паводках ]0% обеспеченности
(повторяемостью один раз в 100 лет).

ооо
(ГидросIройпроект)

20|9 2з

2

Карта (ПЛАН)
Гранйца зоны затопления на территориях!

прилегающих к реке Амга в границе

населенного rryнкта Республики Саха (Якутия),

Амгинский район, с. Амга! затапливаемых при

половодьях и паводках lo% обеспеченности
(повторяемостью один раз в l00 лет),

ооо
(Гидростройпроект)

20] 9 2з



llриложснис No2

к приказу Ленскоt,о БВУ
от <16ll июня 2020 г. No 12]

В соответствии со статьей 67.1 Волного кодекса РФ
в границах.}он затопленпя, подтопленпя, в соответствии с законодательствопt

Российской <Dелерации о l]рarлосr,роительпой деятельности о,IнесеIrпых к зонам с

особыми усJIовиями исrlольtования территорий, ]аllрещаются:

l, Разrrецение новых насс-lснных пуЕктов и с,l,роительство объекlов капитального
строительства без проведеlIия специальных заIIlитt]ых Ntсрtlllриltlий по

llгс l(llврJшсникr Hcl i lипноlо поr lсЙсtвttя Btl L,

2. Испо.ltьзование с,lочньlх вод в це]lrlх рег),.]tироваtIия п,l()доролия ltочв.
3. Разt"tеrrlеirие тtлалбиllt. ското}tогиJьпиков, объск,rов разNtепIегlия о,Iходов

llроизtsолс,l,ва и потрсб:rсния, хиN!ltчсских. взрьlвrIатых. токсичных. о'фавJяIоп{I]х и
ядовитых вепIеств) пYнктов храневriя IJ захороIlсния радиоактивIIIпх ()тхолов.

'l. Осущесt,вltенис авиационных N,tср lto борьбе с tsредIl1,1]\rи организllаIlи,


